
АННОТАЦИЯ 

 

Дисциплина «Взаимодействие стран Восточной Азии и Российской 

Федерации» предназначена для направления 58.03.01«Востоковедение и 

африканистика», профили подготовки «Языки и литературы стран Азии и 

Африки (Китай)», «Экономика стран Азии и Африки» (Япония, Корея), 

«Социально-экономическое развитие стран Восточной Азии (Китай)»; общая 

трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 ч.; 

учебным планом предусмотрены лекционные занятия (36 час.), практические 

занятия (18 ч.) и самостоятельная работа студента в объеме 90 ч. В качестве 

формы отчетности по дисциплине предусмотрен экзамен. 

Дисциплина «Взаимодействие стран Восточной Азии и Российской 

Федерации» относится к базовой части (модуль «Основы научно-

исследовательской работы в востоковедении») учебного плана направления 

58.03.01 Востоковедение и африканистика, профили подготовки «Языки и 

литературы стран Азии и Африки (Китай)», «История стран Азии и Африки» 

(Корея), «История стран Азии и Африки» (Япония), «Социально-

экономическое развитие стран Восточной Азии (Китай)». Дисциплина 

реализуется на 4 курсе в 7 семестре при очной форме обучения.  

Содержание курса охватывает круг вопросов, связанных с 

региональными аспектами международных отношений в Восточной Азии, с 

особенностями взаимодействия государств Восточной Азии с Российской 

Федерацией, проблемами интеграции, многосторонних отношений и 

международной безопасности в регионе. 

Полученные в процессе усвоения дисциплины знания позволят 

бакалавру свободно ориентироваться в проблемных аспектах, связанных с 

особенностями взаимодействия стран Восточной Азии и РФ и могут быть 

применены в процессе сотрудничества с представителями различных 

культур, этнических общностей, политических структур. 



Изучение курса тесно связано с такими дисциплинами как «История», 

«Введение в востоковедение и основы профессиональной этики». 

Целью освоения дисциплины «Взаимодействие стран Восточной Азии и 

Российской Федерации» является приобретение бакалаврами знаний об 

особенностях взаимоотношений стран Восточной Азии и Российской 

Федерации (РФ). 

Задачи освоения дисциплины: 

1) профессиональное понимание региональных проблем Восточной 

Азии; 

2) комплексное представление о специфике международных отношений 

в Восточной Азии, 

3) изучение особенностей взаимодействия РФ и стран Восточной Азии 

по вопросам безопасности, экономического и гуманитарного сотрудничества, 

4) исследование роли Российского Дальнего Востока в отношениях со 

странами Восточной Азии, 

5) выработка аналитических навыков и их применение в изучении 

проблем взаимодействия стран Восточной Азии и РФ. 

В результате изучения данной дисциплины у студентов формируются 

следующие профессиональные компетенции. 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ОПК-6  

способность применять 

знание 

цивилизационных 

особенностей регионов, 

составляющих афро-

азиатский мир 

 

Знает 

особенности внешнеполитических стратегий 

политий афро-азиатского мира; 

особенности взаимодействия стран афро-

азиатского мира с внешней средой; 

внешнеполитические интересы Российской 

Федерации в пространстве афро-азиатского мира. 

Умеет 

соблюдать культурные нормы и правила, 

принятые в сообществах афро-азиатского мира, 

предвидеть последствия своего поведения и 

нести за него ответственность перед собой, 

коллегами и обществом; 

следовать принципам деловой культуры и этики, 

принятой в отношениях между Российской 

Федерации и афро-азиатскими странами. 

Владеет навыками выполнять инструкции и предписания 



в качестве сотрудника от руководства 

организаций, работающих в сфере контактов со 

странами афро-азиатского мира; 

навыками самореализации в осуществлении 

проектов с представителями стран афро-

азиатского мира; 

приемами выстраивать эффективные 

горизонтальные связи с представителями стран 

афро-азиатского мира 

ПК-16  

способность 

пользоваться знаниями 

по актуальным 

проблемам развития 

стран Азии и Африки, 

решение которых 

способствует 

укреплению 

дипломатических 

позиций, повышению 

экономической 

безопасности и 

конкурентоспособности 

Российской Федерации 

Знает 

проблемы развития стран афро-азиатского мира, 

затрагивающие взаимоотношения с внешним 

миром, в том числе с Российской Федерацией 

Умеет 

анализировать проблемы развития стран афро-

азиатского мира; 

определять возможные пути поиска решения 

проблем для укрепления взаимодействия с 

внешними игроками, в том числе с Российской 

Федерацией 

Владеет 

навыками эффективного применения 

профессионально-ориентированных знаний в 

исследовании актуальных проблем развития 

стран афро-азиатского мира; 

методами анализа влияния проблем развития 

стран афро-азиатского мира на характер 

взаимоотношений с внешними игроками, в том 

числе с Российской Федерацией 

ПК-17 способность 

организовать 

деятельность малой 

группы, созданной для 

организации 

конкретного проекта, 

учитывающего 

лингвистические 

особенности, а также 

особенности социально-

экономического 

развития стран Азии и 

Африки 

Знает 

приемы создания малых трудовых коллективов 

для выполнения конкретного проекта; методы 

организации деятельности проектных групп 

Умеет 

анализировать результаты деятельности 

проектных групп в соответствии с 

поставленными задачами; предлагать 

рекомендации по совершенствованию работы 

проектных групп; решать вопросы практического 

внедрения результатов проекта 

Владеет 

методами подготовки проектного решения с 

учетом лингвистических и социально-

экономических особенностей развития стран 

Азии и Африки; приемами оценки 

целесообразности внедрения результатов 

проекта; навыками научного анализа результатов 

проекта 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Взаимодействие стран Восточной Азии и Российской Федерации» 

применяются следующие методы активного/интерактивного обучения: 

семинар-дискуссия, круглый стол. 

 


